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РАЗРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ* 
 

Доклад Сопредседателей Объединенной группы экспертов 
по разработке динамических моделей 

 
1. В настоящем докладе приводится описание итогов шестого совещания 
Объединенной группы экспертов по разработке динамических моделей, состоявшегося 
28 октября 2005 года в Брайтоне (Соединенное Королевство), и рабочего совещания по 
азотным процессам и разработке динамических моделей, проведенного 26-27 октября 
2005 года в увязке с совещанием Объединенной группы экспертов (доклад этого рабочего 
совещания содержится в приложении). 
 
     
 
* Настоящий документ был представлен в указанные выше сроки ввиду задержек, 
связанных с обработкой материалов. 
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2. В работе совещания участвовали эксперты из следующих Сторон Конвенции:  
Австрии, Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов, Финляндии, Чешской Республики, Швейцарии и Швеции.  
На совещании присутствовали представители Международной совместной программы 
(МСП) по комплексному мониторингу, МСП по разработке моделей и составлению карт, 
МСП по лесам и МСП по водам, а также Координационного центра по воздействию (КЦВ 
при Агентстве по оценке состояния окружающей среды Нидерландов).  На совещании был 
также представлен секретариат ЕЭК ООН. 
 
3. Работой совещания руководили г-н К. Эванс (Соединенное Королевство) и 
г-н Ф. Молдан (Швеция).  Оно было организовано Центром экологии и гидрологии 
(Соединенное Королевство) и Шведской программой по международным и национальным 
стратегиям борьбы с трансграничным загрязнением воздуха (программа АСТА). 
 

I. ЦЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕЩАНИЯ 
 

4. Цели совещания Объединенной группы экспертов заключались в следующем: 
 
 а) рассмотрение итогов запроса 2004 года относительно представления 
результатов, полученных с помощью динамических моделей; 
 
 b) рассмотрение возможностей использования результатов, полученных с 
помощью динамических моделей, в ходе предстоящего обзора Гëтеборгского протокола 
1999 года; 
 
 с) оценка хода работы по увязыванию динамических биогеохимических моделей 
с моделями биологического ущерба и восстановления; 
 
 d) рассмотрение возможностей для применения моделей на основе сценариев 
изменения климата и сокращения выбросов; 
 
 е) обзор итогов рабочего совещания по азотным динамическим процессам; 
 
 f) обсуждение плана работы на 2006 и 2007 годы. 
 

II. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

5. Группа настоятельно рекомендовала использовать результаты, полученные с 
помощью динамических моделей, в ходе обзора Гëтеборгского протокола 1999 года.  Это 



  ECE/EB.AIR/WG.1/2006/14 
  page 3 
 
 
должно включать:  а)  использование функций целевых нагрузок (ФЦН) в качестве 
дополнения функций критических нагрузок (ФКН) для кислотности в рамках моделей для 
комплексной оценки в случаях применения динамических моделей;  и  b)  использование 
динамических моделей для оценки сценариев. 
 
6. Для поддержки процесса проведения обзора по-прежнему необходимо представлять 
информацию о возможном применении и важности динамических моделей.  В настоящее 
время Группа и КЦВ совместно подготавливают сводный документ, который 
иллюстрирует последствия использования ФЦН вместо ФКН.   
 
7. Итоги запроса 2004 года относительно представления результатов, полученных с 
помощью динамических моделей, представляют собой крупное достижение в оценке 
воздействия будущего загрязнения воздуха.  Объединенная группа экспертов с 
признательностью приняла к сведению подготовленный КЦВ краткий отчет о полученных 
результатах и доклад о запросе 2004 года относительно представления данных.  
Совместные усилия КЦВ и национальных координационных центров позволили составить 
новую картину предполагаемых сроков и масштабов восстановления нормального уровня 
кислотности. 
 
8. Группа отметила, что в связи с направленным КЦВ в 2004 году запросом 
относительно представления данных были получены ответы из 14 стран;  это позволило 
расширить европейских охват и, следовательно, подкрепить результаты оценок, 
полученных с помощью моделей.  Группа также указала, что ответы на запрос и его 
результаты превзошли всяческие ожидания, выраженные в ходе ее предыдущего 
совещания, состоявшегося в 2004 году.   
 
9. В гипотетическом отношении европейская карта целевых нагрузок кислотности в 
значительной степени отличается от карты критических нагрузок.  Отраженная на карте 
целевых нагрузок информация предполагает, что во многих регионах для обеспечения 
восстановления экосистем в ближайшие 25-100 лет потребуется сократить уровни 
осаждения значительно ниже критических нагрузок.  В некоторых районах 
восстановление, возможно, не удастся обеспечить в эти сроки, невзирая на то, что 
критические нагрузки не будут превышаться.  Группа приняла к сведению эти различия и 
признала, что карта целевых нагрузок позволяет составить более реальную и более 
уместную с точки зрения проводимой политики картину реакции экосистем. 
 
10. Группа решила, что после калибровки динамической модели в отношении широкого 
круга участков, расположенных в той или иной стране, будет относительно просто 
опробовать различные сценарии осаждения.  14 европейских стран в состоянии провести 
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такой анализ сценариев за пределами двух сценариев осаждения, определенных в запросе 
2004 года. 
 
11. Группа отметила, что в ряде стран после истечения установленных КЦВ крайних 
сроков представления данных в марте 2005 года была проведена дополнительная работа.  
Этим странам было рекомендовано вступить в контакт с КЦВ для обсуждения того, 
существуют ли по-прежнему возможности для адаптации этих новых результатов. 
 
12. Группа признала, что карты, в которых в "смоделированные" квадраты сетки были 
включены целевые нагрузки вместо критических нагрузок, представляют собой удобное 
средство для отражения целевых показателей осаждения (для конкретно выбранного 
целевого года) в европейском масштабе.  ФЦН, связанные с этими квадратами сетки, 
могли бы быть включены в модели для комплексной оценки с использованием 
методологии, идентичной той, которая в настоящее время применяется в отношении ФКН. 
 
13. Группа сделала вывод о том, что раздельное представление результатов, полученных 
с помощью динамических моделей, в отношении поверхностных вод и почвы позволяет 
составить более сбалансированную и полную картину воздействия будущего загрязнения 
воздуха, нежели их представление на одной и той же карте. 
 
14. Группа отметила, что был достигнут определенный прогресс в области разработки и 
опробования моделей биологической реакции для поверхностных вод, и призвала и далее 
осуществлять эту деятельность. 
 
15. Группа приняла к сведению деятельность, проводимую в настоящее время в 
отношении взаимосвязей между глобальными изменениями и осаждением соединений 
серы (S) и азота (N) на экосистемы.  В настоящее время в рамках проекта Eurolimpacs 
Европейского союза и других национальных и международных исследовательских 
проектов осуществляется деятельность по разработке динамических моделей этих 
взаимосвязей.  Глобальные изменения вполне могут оказать воздействие на процесс 
восстановления экосистем, связанный с сокращением выбросов загрязнителей;  в этой 
связи могут также измениться ФЦН. 
 
16. Группа сделала вывод о том, что калибровка динамических моделей, произведенная 
в связи с запросом 2004 года о представлении данных, обеспечила создание основ для 
прогонки сценариев изменения климата в увязке со сценариями выбросов.  Таким 
образом, это дает возможность произвести оценку воздействия изменения климата на 
ущерб, наносимый экосистемам, и их восстановление. 
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17. Группа призвала все МСП и далее осуществлять мониторинг водных экосистем и 
экосистем суши с целью документирования реакции на изменение уровней осаждения S 
и N.  Эти данные имеют важнейшее значение для оценки, проверки и развития 
динамических моделей. 
 
18. Группа отметила, что в настоящее время деятельность по разработке и опробованию 
динамических моделей проводится главным образом под эгидой национальных и 
международных исследовательских проектов, и призвала Стороны Конвенции и далее 
оказывать содействие проведению и расширять поддержку таких исследований. 
 
19. Группа одобрила выводы Рабочего совещания по связанным с N динамическим 
процессам, которые представляются отдельно в приложении.  Хотя многие вопросы 
по-прежнему не решены, Группа считает, что был достигнут значительный прогресс в 
области разработки динамических моделей поведения N, выступающего в качестве 
питательного элемента в экосистемах суши. 
 
20. Группа отметила, что землепользование оказывает значительное влияние на 
воздействие осаждения N на экосистемы суши и что его следует рассматривать в моделях 
N, выступающего в качестве питательного элемента.  Однако землепользование является 
весьма гетерогенным в странах и средах обитания, и Объединенная группа экспертов не 
считает, что в этой связи приемлемой является согласованная оценка различных 
сценариев землепользования между странами. 
 
21. Группа отметила все увеличивающийся объем информации (из Северной Америки, 
Соединенного Королевства и Норвегии) о том, что N может оказывать значительное 
эвтрофицирующее воздействие на некоторые олиготрофные поверхностные воды.  В этой 
связи она рекомендовала в дальнейшем в рамках оценок поверхностных вод, получаемых 
с помощью динамических моделей (и критических нагрузок), рассматривать 
воздействие N, выступающего в качестве питательного элемента. 
 
22. Группа приняла к сведению проект плана работы Рабочей группы по воздействию на 
2006 год.  Цели Объединенной группы экспертов заключаются в обеспечении общего 
форума для экспертов МСП для обмена имеющимися знаниями и подготовки совместных 
докладов по всем аспектам динамического моделирования.  Основная задача заключалась 
в обзоре и оценке итогов работы МСП.  Объединенная группа экспертов дала 
дополнительные руководящие указания по воздействию азота и кислотности, основываясь 
на результатах работы, проведенной за рамками МСП.  Было решено, что в разделы плана 
работы на 2006 год, общие для всех МСП, требуется включить краткую подборку 
имеющихся знаний. 



ECE/EB.AIR/WG.1/2006/14 
page 6 
 
 
 
23. Группа приняла к сведению следующие разделы проекта плана работы на 2006 год: 
 
 а) три вида деятельности, общие для всех МСП, Целевой группы по аспектам 
воздействия на здоровье человека и Объединенной группы экспертов по разработке 
динамических моделей: 
 
  i) доклад о поддержке основывающихся на воздействии подходов к обзору 

и возможному пересмотру протоколов к Конвенции (будет определено 
Исполнительным органом); 

 
  ii) краткий доклад о текущей информации о функциях "доза - реакция" и 

объектах, подверженных риску; 
 
  iii) обзорный доклад о взаимосвязях между полевыми наблюдениями и 

критическими нагрузками; 
 
 b) определение и оценка основных процессов с участием N и тяжелых металлов 
для динамического моделирования; 
 
 с) рекомендации в отношении любого последующего запроса о представлении 
данных, получаемых с помощью динамических моделей; 
 
 d) доклад о проведенном в 2005 году рабочем совещании по азотным 
динамическим процессам; 
 
 е) доклад о работе шестого совещания Объединенной группы экспертов для 
двадцать пятой сессии Рабочей группы по воздействию; 
 
 f) седьмое совещание Объединенной группы экспертов, которое в 
предварительном порядке намечено провести осенью 2006 года. 
 
24. Объединенная группа экспертов постановила, что в настоящее время она не может 
принять соответствующие решения по своему плану работы на 2007 год, однако 
определила нижеследующие требования в отношении своей будущей работы: 
 
 а) расширение и пересмотр существующего охвата динамических моделей и 
целевых нагрузок для кислотности в Европе; 
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 b) дальнейшее развитие и обзор деятельности по разработке динамических 
моделей поведения N как питательного элемента и разработка целевых нагрузок для 
биогенного N; 
 
 с) прогнозирование биологического восстановления поверхностных вод с 
использованием эмпирических химико-биологических соотношений первоначально на 
основе существующих участков; 
 
 d) дальнейшая разработка динамических моделей, которые учитывают смешанное 
воздействие изменения климата. 
 
25. Объединенная группа экспертов решила, что будущее совещание, проводимое в 
конце 2006 года, предоставит благоприятную возможность для рассмотрения хода 
выполнения плана работы на 2006 год и анализа других вопросов в преддверии будущего 
запроса относительно представления данных. 
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Приложение 
 

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО АЗОТНЫМ ПРОЦЕССАМ И РАЗРАБОТКЕ 
ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
1. Рабочее совещание по азотным процессам и разработке динамических моделей 
состоялось 26-27 октября 2005 года в Брайтоне (Соединенное Королевство).  Оно было 
организовано Центром экологии и гидрологии (ЦЭГ, Соединенное Королевство) и 
Шведской программой по международным и национальным стратегиям борьбы с 
трансграничным загрязнением воздуха (программа АСТА) при поддержке со стороны 
министерства по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельских районов 
(МОСПСР, Соединенное Королевство). 
 
2. В работе совещания участвовали эксперты из следующих Сторон Конвенции:  
Австрии, Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов, Финляндии, Чешской Республики, Швейцарии и Швеции.  На 
совещании присутствовали представители Международной совместной программы (МСП) 
по комплексному мониторингу, МСП по разработке моделей и составлению карт, МСП по 
лесам и МСП по водам, а также Координационного центра по воздействию (КЦВ при 
Агентстве по оценке состояния окружающей среды Нидерландов).  На совещании был 
также представлен секретариат ЕЭК ООН. 
 
3. Работой совещания руководили г-н К. Эванс (Соединенное Королевство) и 
г-н Ф. Молдан (Швеция). 
 

I. ЦЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕЩАНИЯ 
 

4. Участники рабочего совещания сосредоточили свое внимание на изучении таких 
вопросов, как разработка биогеохимических моделей поведения азота (N) и его 
воздействие на биоразнообразие.  Цели рабочего совещания заключались в следующем: 
 
 а) обзор последних изменений в научных знаниях и наборах данных, 
подкрепляющих модели поведения N; 
 
 b) оценка моделей N и растительного биоразнообразия, в настоящее время 
использующихся в отношении полуестественных экосистем; 
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 с) оценка приемлемости абиотических переменных, использующихся для 
прогнозирования реакции биоразнообразия на изменение содержания N в экосистемах; 
 
 d) оценка способности биогеохимических моделей прогнозировать эти 
абиотические переменные; 
 
 е) определение основных задач в отношении будущей разработки, опробования и 
применения моделей; 
 
 f) рассмотрение пригодности моделей, описывающих воздействие на его 
разнообразие, для применения в рамках процесса осуществления Конвенции. 
 
5. До начала совещания среди всех участников были распространены два справочных 
документа.  Первый документ "Модельные цепочки для оценки воздействия азота на 
почвы, воды и биоразнообразие:  обзор" был подготовлен ЦЭГ и АСТА;  окончательный 
вариант этого обзора размещен на вебсайте по следующему адресу:  
http://critloads.ceh.ac.uk/contract_reports.htm.  Второй документ "Изменения в процессе 
разработки моделей критических нагрузок и целевых нагрузок азота для экосистем суши в 
Европе" был подготовлен и представлен от имени КЦВ, и его окончательный проект 
должен быть подготовлен для шестнадцатого рабочего совещания КЦВ в 2006 году. 
 

II. ВЫВОДЫ 
 

А. Разработка биогеохимических моделей поведения азота 
 

6. Разработанные в настоящее время модели в целом учитывают основные пути обмена 
и процессы круговорота N в экосистемах суши.  Однако существует ряд крупных 
нерешенных задач, касающихся накопления N и его воздействия. 
 
7. Все существующие в настоящее время модели предусматривают, что в конечном 

итоге бо льшая часть дополнительного N поступает в почву, однако путь такого 
поступления в тех или иных моделях описывается по-разному.  Некоторые модели 
(например, MAGIC, VSD) предусматривают, что N иммобилизируется непосредственно в 

почву.  В рамках других моделей (например, ForSAFE) бо льшая часть N сначала проходит 
через растительность. 
 
8. В ряде используемых в настоящее время биогеохимических моделей (MAGIC, 
SMART2 и VSD) соотношение углерода и азота (C/N) затрагивает (или ограничивает) 
процесс иммобилизации N как одного из нескольких потоков неорганического N.  
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В модели ForSAFE соотношение C/N играет менее важную роль в прогнозировании N 
процессов.  Ни в одной из этих моделей соотношение C/N не используется для 
непосредственного ограничения выщелачивания неорганического N, которое 
определяется балансом всех потоков неорганического N.  Поэтому наличие простой 
взаимосвязи между соотношением C/N и выщелачиванием в данных наблюдений не 
является предпосылкой для применимости моделей. 
 
9. Требуется дополнительно доработать модели с целью обеспечения надежного 
прогнозирования будущих изменений в концентрации неорганического N в почве-воде и 
фильтратах.  Было предложено внести в существующие модели ряд изменений, которые 
могли бы повысить их эффективность: 
 
 а) учет других процессов, кроме минерализации, нитрификации и 
денитрификации, в частности таких, как иммобилизация нитрата (NО3) с возможным ее 
ингибированием аммиаком ((NН4);  диссимиляторное восстановление NО3 в 
аэробных/анаэробных почвах;  и кроме того, абиотическое удержание N в почвах; 
 
 b) более точное количественное определение размера пула активного почвенного 
углерода (С); 
 
 с) более качественная имитация динамики С, например имитация 
многочисленных пулов С в почве, более качественное описание их активности и 
стабильности и учет обратных связей увеличения объемов N с процессами накопления С; 
 
 d) более качественная имитация воздействия, связанного с изменением климата, 
такого, как прямое воздействие увеличения концентраций двуокиси углерода; 
 
 е) включение растворенного органического N в модели, поскольку он может 
выступать в качестве важного поглотителя NН4 и NО3 в некоторых системах, таких, как 
сильно увлажненные земли, и, кроме того, являться единственным источником N для 
некоторых растений в системах с низким содержанием N. 
 
10. Используемые в настоящее время модели имеют различную степень сложности и 
выполняют различные задачи.  В прошлом простые модели находили более широкое 
применение с учетом их транспарентности, простоты использования и относительно 
скромных потребностей, касающихся данных.  Простые модели, как правило, также более 
часто применялись группами, которые не занимаются разработкой моделей.  Сложные 
модели использовались для оценки в тех странах, в которых был накоплен большой опыт 
в области моделирования и значительный объем данных.  Разработка общеприменимых 
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сложных моделей, для которых требуется менее значительный объем данных (т.е. в их 
рамках имитируется более значительное число процессов), предоставляет возможности 
для более широкомасштабного применения.  Сложные модели также позволяют 
определять основные процессы, которые требуется включать в более простые модели. 
 
11. В контексте широкого круга различных моделей поведения N, использующихся в 
настоящее время для работы по Конвенции, было бы целесообразно провести 
сравнительное изучение прогнозов, полученных с помощью различных моделей на одних 
и тех же участках, и сравнить их с долгосрочными наборами данных.  Эта деятельность 
была бы аналогична проводившимся в прошлом исследованиям по взаимному 
сопоставлению моделей подкисления и способствовала бы обеспечению согласованного 
охвата в масштабах всей Европы. 
 

В. Моделирование воздействия азота на биоразнообразие 
 

12. В настоящее время существует три подхода к прогнозированию воздействия N на 
биоразнообразие.  Они перечисляются ниже в порядке возрастания сложности: 
 
 а) эмпирические критические нагрузки, в частности оценки параметров потока 
осаждения N, при которых с учетом результатов полевых экспериментов с удобрениями 
или экспериментов в мезокосмах ожидаются изменения в биоразнообразии; 
 
 b) статистические модели растительности (например, MOVE, GBMOVE, BERN, 
NTM), откалиброванные с помощью крупных наборов данных обзоров, которые 
прогнозируют распространенность видов растений или растительных сообществ на основе 
почвенных условий.  Эти модели не имеют временно го компонента, однако могут быть 
превращены в динамические путем увязки годовых результатов, получаемых с помощью 
биогеохимических моделей; 
 
 с) динамические модели растительности (например, VEG, SUMO), которые 
имитируют изменения в растительности с течением времени и которые динамично 
интегрированы с биогеохимическими моделями. 
 
13. Поведение растений не может быть описано с помощью единственной поддающейся 
оценке абиотической переменной, и существует ряд проблем со всеми переменными, 
которые в принципе могли бы быть использованы в качестве входных данных для 
моделей растительности.  Как считается, в число наиболее полезных входят следующие 
переменные: 
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 а) концентрации неорганического N (и, возможно, органического N) в почвенном 
растворе в пределах корневой зоны; 
 
 b) наличие азота (осаждения N плюс минерализация N); 
 
 с) совокупная минерализация/иммобилизация N; 
 
 d) прирост N в биомассе; 
 
 е) лиственное содержание N; 
 
 f) осаждение восстановленного и окисленного N (в частности, прямое осаждение 
на растительный полог для лиственного воздействия). 
 
14. Считается, что соотношение С/N в органических почвах не оказывает 
непосредственного воздействия на реакцию растений, однако представляет собой 
поддающийся простой оценке исходный параметр для важных процессов (например, для 
нитрификации и иммобилизации/минерализации).  В этой связи, возможно, по-прежнему 
было бы целесообразно измерять его и включать в модели, хотя, вероятно, требуется 
учитывать также тот факт, что одно и то же соотношение С/N может предусматривать 
наличие различных объемов N в различных средах обитания/почвах. 
 
15. В дополнение к хроническому воздействию требуется рассмотреть острое 
воздействие, в частности, в отношении надповерхностного поглощения N.  Лиственное 
поглощение N может быть значительным в моделях, описывающих реагирование 
растений, в частности для низших растений, которые могут поглощать N только (или 
главным образом) через листья.  Непосредственное воздействие NН4, наносящее ущерб 
растительности, зависит от атмосферных концентраций и может быть предсказано с 
помощью критических уровней. 
 
16. В ряде стран были достаточны надежно разработаны модели растительности, 
основывающиеся на данных широкомасштабных обзоров растительности (MOVE, NTM, 
BERN, GBMOVE) или экспериментальных данных (VEG).  И хотя эти модели имеют 
некоторые сходные черты (в особенности те, которые основываются на данных обзоров), 
тем не менее можно установить ряд важных различий.  К их числу относятся следующие:   
 
 а) калибровка в различных (национальных) наборах данных о растительности и 
почве; 
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 b) уделение особого внимания различным экосистемам; 
 
 с) прогнозирование параметров в отношении отдельных видов растительности 
или же в отношении растительных сообществ; 
 
 d) использование различных абиотических переменных для N (С/N, содержание N 
в почвенном растворе, наличие N); 
 
 е) использование различных переменных для кислотности (рН, насыщение 
основаниями). 
 
17. Было указано, что предстоит решить ряд важных задач (в отношении некоторых или 
же всех моделей): 
 
 а) более экстенсивная проверка, в частности в отношении долгосрочных наборов 
данных; 
 
 b) расширение масштабов проверки и применения за пределы географического 
региона, в отношении которого была осуществлена параметризация использующихся в 
моделях зависимостей "доза - реакция"; 
 
 с) прогнозирование параметров в отношении редких видов; 
 
 d) представление периодов задержки (например, в связи с устойчивостью и 
диспергированием видов); 
 
 е) включение обратных связей с биогеохимическими моделями (например, 
изменения в качестве растительной подстилки в связи с видовыми преобразованиями); 
 
 f) рассмотрение дифференциального воздействия подкисленного и 
восстановленного N. 
 
18. Было указано, что использование показателей шкалы Элленберга в качестве 
исходных параметров для абиотических условий в моделях, основывающихся на обзорах, 
добавляет еще один фактор неопределенности в прогнозы, составляемые с помощью 
моделей.  Однако, по всей видимости, показатели шкалы Элленберга необходимо будет и 
далее использовать в отношении многих районов ввиду недостаточного охвата 
комбинированных данных обзоров растительности и почвы. 
 



ECE/EB.AIR/WG.1/2006/14 
page 14 
 
 
19. Использование более механистических совокупных моделей, имеющих 
биогеохимические блоки и блоки, описывающие растительность (например, 
ForSAFE-VEG, SMART2-SUMO, HEATHSOL-UK), должно позволить составлять более 
точные перспективные оценки изменения растительности в некоторых экосистемах.  Для 
широкомасштабного применения требуется осуществлять проверку и адаптацию в 
отношении других стран/экосистем. 
 
20. Эпизодические явления могут быть важнейшими факторами, определяющими 
изменение видов, и включать в себя как планируемые события (например, рубка леса, 
выжигание вересковых пустошей), так и другие (например, вспышки болезней, нашествия 
насекомых).  Прогнозирование эпизодического ущерба в отношении каких-либо 
отдельных экосистем связано с определенными трудностями, однако путем составления 
перспективных оценок хронических условий можно оценить риск возникновения 
эпизодического ущерба и, следовательно, региональной реакции экосистем. 
 
21. Определение базовых условий и пороговых уровней ущерба для биоразнообразия 
суши представляет собой сложную задачу, в особенности если совокупные модели, 
включающие в себя биогеохимический блок и блок, описывающий биоразнообразие, 
должны использоваться для установления целевых показателей.  И хотя определение 
целевых показателей, касающихся биоразнообразия, является вопросом, решаемым 
разработчиками политики, динамические модели могли бы предоставить ценную 
информацию о реальных базовых условиях и достижимых целевых показателей, 
касающихся восстановления. 
 
22. Было отмечено, что совокупные модели поведения N, включающие в себя 
биогеохимический блок и блок, описывающий биоразнообразие, имеют широкие 
возможности для использования в рамках Конвенции.  На нынешнем уровне их развития 
они могут применяться, по всей вероятности, главным образом в отношении 
прогнозирования воздействия различных сценариев выбросов на биоразнообразие.  
В будущем совокупные модели могли бы использоваться в такой важной области, как 
определение целевых нагрузок на основе биоразнообразия. 
 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ БУДУЩЕЙ РАБОТЫ 
 

23. В число приоритетных направлений будущей работы над биогеохимическим 
моделированием поведения N входят следующие: 
 
 а) рассмотрение относительного риска выщелачивания NO3 в контексте 
доминирующего осаждения NH4 и NO3; 
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 b) более качественная имитация связей между циклами С и N; 
 
 с) включение в модели такого аспекта, как воздействие климатических факторов; 
 
 d) дальнейшее опробование всех моделей и проведение исследований по 
взаимному сопоставлению моделей. 
 
24. В число приоритетных направлений будущей работы над моделированием 
воздействия N на биоразнообразие входят следующие: 
 
 а) сбор новых данных с целью определения и проверки наиболее пригодных 
абиотических переменных N для прогнозирования реакции растений; 
 
 b) опробование и сопоставление различных моделей на одних и тех же участках; 
 
 с) адаптация, опробование и увеличение масштабов моделей для новых 
стран/биогеографических регионов (в особенности для районов, в настоящее время не 
охватываемых моделями, таких, как Средиземноморский и Альпийский регионы и 
Восточная Европа); 
 
 d) учет моделей биоразнообразия в рамках деятельности по разработке 
динамических моделей, осуществляемой в интересах Конвенции - например, целевые 
нагрузки N как питательного элемента. 
 
25. Эффективность разработки и опробования биогеохимических моделей воздействия и 
моделей, описывающих воздействие на биоразнообразие, в значительной степени 
определяется долгосрочными данными мониторинга, долгосрочными 
экспериментальными данными и данными широкомасштабных обзоров.  Важнейшее 
значение для будущего развития этой деятельности имеет дальнейшее осуществление 
существующих программ, по возможности, наряду с более качественной интеграцией 
измерений биотических и абиотических параметров. 
 
 

----- 


